
CONSILIUL COMUNAL IVANCEA 

proiect 

 
Decizie nr. __ 

din _______________ 2020 

 

 

Cu privire la aprobarea bugetului local Ivancea  pentru anul 2021  în prima lectura 

 

 

 Examinînd bugetul comunei Ivancea în prima lectură, în temeiul art. 14, alin.2, lit.n) a Legii 

nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, în conformitate cu 
prevederile art. 24, 47, alin.2, art. 55 al Legii nr. 181 din 25 iulie 2014 finanţelor publice şi 
responsabilităţii bugetar-fiscale, art. 20, 21, alin 4, lit. a)  Legii nr. 397-XV din 16 octombrie 2003 

privind finanţele publice locale, setul metodologic privind elaborarea și modificarea bugetului, 
aprobat prin ordin Ministerului Finanțelor nr.209 din 24.12.2015, avînd avizul comisiei consultative 

de specialitate în probleme economice, bugeți și finanțe, Consiliul comunal Ivancea 

 

DECIDE: 

 

1. Se aprobă în prima lectură Bugetul local comunei Ivancea pe anul 2021 la venituri în sumă 
de 10 288,0 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 10 288,0 mii lei, conform anexei. 

 

 
 

 

                                              

  

Inițiator:   primar, B. Ochișor     
 

 Viceprimar L. Dolghieru      

                               

Avizat:  secretarul al CL, N. Covali           

               

Elaborat: contabil-şef, N. Cehovscaia  

 

 directori instituții bugetare, inclusiv: 
N. Gașper, I.Adomnița, S.Bronicean, M. Goncear,  
 Gh.Gașper, E. Saidacari,  M.Verbișcaia,  A. Ardașan,  
A. Covali 



   Anexa nr.1 

la proiectul deciziei Consiliului comunal Ivancea 

nr. __ din __ decembrie 2020 

   Sinteza indicatorilor generali și sursele de finanțare ale bugetului local Ivancea 

   

Denumirea Cod Eco 

Suma, 

mii lei 

I. VENITURI, total 1 10288,0 

inclusiv transferuri de la bugetul de stat   5529,4 

II. CHELTUIELI, total 2+3 10288,0 

      

III. SOLD BUGETAR 1-(2+3) 0 

IV. SURSELE DE FINANȚARE, total 4+5+9   

inclusiv conform clasificatiei economice (k3) 

    

Împrumuturi recreditate între bugetul de stat și bugetele 
locale 561   

Sold mijloace băneşti la începutul perioadei 910   

Sold mijloace băneşti la sfîrşitul perioadei  930   

    

   

   

   

    



NOTA INFORMATIVA 

Cu privire la aprobarea bugetului local pentru anul 2021 în prima lectura 

 
Бюджет коммуны был составлен в согласии с Законом  о местных публичных 

финансах № 397 от 16 октября 2003 года, Законом о местном публичном управлении № 
436 от 28 декабря 2006 года, Законом о бюджетной системе и бюджетном процессе.  

В согласии с Законом о местных публичных финансах № 397 от 16 октября 2003 
года статья 20 пункт 5, гласит: 

-При первом чтении представительный и правомочный орган заслушивает и 
рассматривает доклад исполнительного органа по проекту бюджета административно-

территориальной единицы, рассматривает и утверждает общий объем доходов и расходов 
соответствующего бюджета.  

Соблюдая законодательство, предлагаем утвердить проект Решения местного совета 
об утверждении бюджета коммуны на 2021 год в первом чтении по доходам и по расходам 

10288,0 тыс. леев.  
Согласно  статье 12, Закона  о местных публичных финансах, органы местного 

публичного управления обязаны предпринимать все необходимые меры для поддержания 
бюджетного равновесия, следовательно: годовые бюджеты административно-

территориальных единиц не могут утверждаться и исполняться с бюджетным дефицитом. 

Согласно пунктов 4 и 5 Закона  о местных публичных финансах доходы бюджета 
cформированы: 

1) собственные доходы (данные доходы составляют 38 % от суммы всего бюджета – 

это подоходный налог с заработной платы физических лиц,  
земельный налог, налог на недвижимое имущество, аренда земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, Сборы за предоставленные услуги в данный пункт 
входит - Сбор за благоустройство территорий,  Сбор за объекты торговли, Сбор за 
временное проживание) 

2) Трансферты от государственного бюджета составили 53%, такие как: 
трансферты общего назначения доходы от полученных текущих трансфертов общего 
назначения между государственным бюджетом и местными бюджетами первого уровня. 
трансферты специального назначения к ним относятся доходы от полученных текущих 
трансфертов специального назначения между государственным бюджетом и местными 
бюджетами первого уровня для дошкольного образования; 

3) Доходы от предоставленных услуг со стороны примарии составили 8 % (ежемесячная 
родительская плата за детей, посещающих детские сады; плата за имущественный наем 
объектов государственной собственности, плата за коммунальные услуги для гимназии 
Бранешть, услуги по воде и сбору мусора по населенным пунктам) 
Расходы распределены по следующим направлениям деятельности: 

-государственные услуги и услуги общего назначения –  аппарат примарии – 2 206,1 тыс. 
леев  
- Дорожная инфраструктура (ремонт дорог) – 632,3 тыс. леев 

-жилищно-комунальное хозяйство в том числе: уличное освещение 280 тыс. леев; 
благоустройство территории 575,9 тыс. леев;  канализация и водоснабжение – 679,2 тыс.,  

- Культура:  Клубы и библиотеки – 1705,4 тыс. леев;  

- Спортивное мероприятие – 20 тыс. леев 

- Дошкольное образование – 4209,1 тыс. леев.  

Исходя из вышеперечисленной информации, предлагаем утвердить бюджет на 2021 год с 
суммой доходов и расходов  - 10 288 тыс. леев 

 

Cont-șef                                                                                            N. Cehovscaia 

 

  


